Договор № ___
об оказании платных образовательных услуг
МОАУ «Гимназия №8»
г. Оренбург

«

»

20___ г.

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия №8 имени Льва Таикешева» (в дальнейшем – Исполнитель) на
основании лицензии 56ЛО1 № 0005412, выданной Министерством образования Оренбургской области 27.08.2019 г. бессрочная (регистрационный
№ 3337 от 27.08.2019 г.), и свидетельства о государственной аккредитации 56АО1 № 0004080 (регистрационный № 2436 от 09.09.2019 г.), в лице
директора Мазановой Марины Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО родителя, законного представителя)
____________________________________________________________________________________________________________________________
(статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и
попечительства или учреждения социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо
лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)
(в дальнейшем – Заказчик) и ___________________________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка)
(в дальнейшем – Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об Утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем:
I.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, наименование и количество которых
определено в разделе IX настоящего договора (далее договор).
1.2. Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее услуги).
1.3. Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного
для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного
образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.
1.4. Сроки оказания услуг: с 01 октября 2019 года по 20 мая 2020 года.
1.5. Услуги считаются оказанными полностью и в срок, в надлежащем объеме и качестве в случае отсутствия письменной претензии Заказчика в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента истечения срока, указанного в п. 1.4 настоящего договора.
II.
ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2. Оказать услуги в полном объеме в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического воздействия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательной организацией платных образовательных услуг) в случае его
болезни, лечения, карантина, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания услуг в объеме, предусмотренном разделом IX настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
III.
ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе VI настоящего договора.
3.2. При поступлении Обучающегося в ОУ и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные Уставом ОУ, за исключением оказания услуг по адаптации детей к 1-му классу «Ступеньки детства».
3.3. Незамедлительно сообщать педагогическому работнику Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать педагогического работника Исполнителя о причинах отсутствия обучающегося на занятиях. В случае пропуска занятий по
уважительной причине (болезни), предоставить Исполнителю соответствующий документ.
3.5. По просьбе педагогического работника Исполнителя или Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий педагогического
работника Исполнителя или Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к оказываемым услугам.
3.6. Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
3.8. Обеспечивать Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующим возрасту и потребностям Обучающегося.
3.9. В случае выявления у Обучающегося (в том числе медицинским персоналом Исполнителя) начальных признаков заболевания, не
позволяющего ему присутствовать на занятиях, Заказчик обязан принять меры по его выздоровлению.
3.10. Обеспечить посещение Обучающимся, не достигшим 14 – летнего возраста, занятий согласно учебному расписанию.
IV.

ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Обучающийся обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогом ОУ.
4.3.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к педагогам, администрации и
техническому персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя.

V.

ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

5.1. Исполнитель вправе:
5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.

5.1.2. Требовать предоставления Заказчиком документов, подтверждающих уважительность причины отсутствия Обучающегося на занятиях.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом IX настоящего договора,
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
5.2.2. Инициировать внесение изменений в настоящий договор.
5.3. Обучающийся вправе:
5.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам его учебной деятельности.
5.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных достижениях, а также о критериях
этой оценки.
5.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных
расписанием.
5.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату.
VI.

ОПЛАТА УСЛУГ

6.1.Стоимость одного часа обучения составляет 52,00 рублей (1 час - 30мин). Стоимость одного дня составляет 156,00 рублей (1,5 часа – 90 мин).
6.2. Полная стоимость услуг составляет 7800,00 рублей (Семь тысяч восемьсот рублей 00 копеек), НДС не облагается.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на финансовый год
и плановый период.
6.3. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя в порядке текущего перечисления денежных средств за
фактически оказанные услуги в соответствии с договором по картам ПАО АКБ «Авангард», заключенным между Исполнителем и ПАО АКБ
«Авангард».
6.4. Днем исполнения обязательств Заказчика по оплате оказанных услуг считается дата поступления денежных средств Заказчика на лицевой счет
Исполнителя.
6.5. На оказание Образовательных Услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета. Составление такой сметы по
требованию Обучающегося или Исполнителя обязательна. В этом случае смета становится частью договора.
6.6. В случае пропуска занятий Обучающимся по уважительной причине производится перерасчет платы за обучение, указанной в пп. 6.1., 6.2.
настоящего договора. Пропуск занятий по уважительной причине должен быть подтвержден документом (справкой из медицинской организации).
6.7. При пропуске занятий Обучающимся по неуважительной причине при отсутствии предупреждения со стороны Заказчика, услуги подлежат
оплате в полном объеме.
6.8. При досрочном расторжении договора подлежат оплате фактически понесенные Исполнителем расходы и услуги, оказанные на момент
расторжения договора.
VII.

ОТВЕТСТВЕННОТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
7.2. При обнаружении недостатков платных образовательных услуг, в том числе оказания услуг не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или
третьими лицами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и
(или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания
платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
7.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
VIII.
ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по инициативе одной из сторон.
8.3. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим договором.
8.4. Заказчик в праве в одностороннем порядке по письменному заявлению расторгнуть настоящий договор при условии оплаты
Исполнителю фактически оказанных услуг и понесенных расходов. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Исполнителя Заказчиком об отказе от исполнения договора.
8.5. Исполнитель
вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае, если Заказчик нарушил условия договора,
предусмотренные разделом VI настоящего договора. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
об отказе от исполнения договора.
8.6. Если Обучающийся систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, требования
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", и препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, при условии, что после двух
предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.

IX.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств, но не
позднее 1 июня 2020 г.
Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
№

Наименование образовательной
услуги

1
2
3
4.

Адаптация детей к 1-му классу
«Ступеньки детства»

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
Форма представления
Наименование программы
услуг (групповая,
(курса)
индивидуальная)
Подготовка к чтению и письму
Математические ступеньки
Очная
(групповая)
Английский язык
Ступенька радости
X.

Исполнитель
МОАУ «Гимназия №8»
460056, г. Оренбург,
ул. Салмышская, 3/2
ИНН 5609024303
КПП 560901001
Банк: Отделение Оренбург
БИК: 045354001
р/сч 40701810200003000003

Кол-во
часов в
неделю
2ч. (60мин)
2 ч. (60мин)
1 ч. (30мин)
1 ч. (30мин)

Всего
учебных часов
в неделю/в год
6ч/150ч

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик

Обучающийся

ФИО_____________________________________

ФИО______________________________

__________________________________________

__________________________________

Паспорт _____________ ____________________

Дата рождения _____________________

выдан ____________________________________

Зарегистрирован:___________________

(кем, когда)

__________________________________________

_________________________________
Адрес места жительства: __________

Директор
МОАУ «Гимназия №8»

Зарегистрирован:___________________________
__________________________________________
Адрес места жительства:_____________________
__________________________________________

____________ М.А. Мазанова

Контактные телефоны_______________________

(подпись)

_____________________________
_____________________________

_____________________________________

«___» _____________ 20 __ г.
МП

________________ /______________________/
(подпись)

(ФИО)

«___» _______________ 20 __ г.

Согласие на обработку персональных данных обучающихся и их родителей
(законных представителей) МОАУ «Гимназия №8»
Я, ____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

адрес: ________________________________________________________________________________________________
(адрес фактического места жительства)

паспорт ______________________________________________________________________________________________
(серия, номер документа, кем и когда выдан)

_____________________________________________________________________________________________________,
в целях создания базы данных обучающихся и их родителей (законных представителей), необходимой для оказания платных
образовательных услуг, ведения журнала учета посещаемости в бумажном виде, другой учетной документации, заключения
договоров о платных образовательных услугах, даю свое согласие Муниципальному общеобразовательному автономному
учреждению «Гимназия №8 имени Льва Таикешева», расположенному по адресу: 460056, Оренбургская область, г. Оренбург,
улица Салмышская, 3/2, на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование и уничтожение), как с использованием средств автоматизации, так и без таковых,
моих персональных данных и моего ребенка (учащегося) _____________________________________________________,
Ф.И.О. учащегося

а именно: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место рождения; адрес проживания (регистрации); данные свидетельства о
рождении (паспорта); статус семьи; паспортные данные родителей (законных представителей); посещаемость занятий, оценки по
предметам, расписание занятий; информация для связи.
Указанные в согласии персональные данные передаются оператором для обработки в Открытому акционерному
обществу «Оренбургская финансово-информационная система «Город» ОАО «Система город», 460052, г. Оренбург, ул. Брестская,
д. 5; бухгалтерию управления образования администрации города Оренбурга, 460000, г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 45;
Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» — публичное акционерное общество (115035, Москва, ул. Садовническая, д. 12,
стр. 1)

_______________________________________________________________________________________________
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует на весь срок обучения учащегося и последующего хранения
документов, установлено законом РФ. Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.

«____» ___________ 20___г.

_____________________
(личная подпись)

